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Nutrientes  Unidades Valor por 
100 gramos   

Aproximados      

Agua g 92.15   
Energía  kj 102   
Proteína  g 1.44   
Grasa total g 0.12   
Ceniza  g 0.71   
Carbohidratos  g 5.58   
Fibra g 2.3   
Total Azúcar g 3.58   
Sucrosa  g 0.12   
Glucosa (dextrosa)  g 1.79   
Fructosa  g 1.65   
Lactosa  g 0.00   
Maltosa  g 0.02   
Galactosa  g 0.00   
Minerales      

Calcio  mg 47   
Hierro  mg 0.59   
Magnesio mg 15   
Fósforo mg 23   
Potasio mg 246   
Sodio mg 18   
Zinc  mg 0.18   
Cobre  mg 0.023   
Manganeso  mg 0.159   
Selenio  mcg 0.9   
Vitaminas      

Vitamin C mg 32.2   
Thiamina  mg 0.050   
Riboflavina  mg 0.040   
Niacina  mg 0.300   
Acido Pantoténico mg 0.140   
Vitamina B-6  mg 0.096   
Folate mcg 43   
Vitamin B-12  mcg 0.00   



Vitamin A, IU  IU 171   
Vitamin E   mg 0.15   
Vitamin K   mcg 60.0   
Lipidos      

Total  grasa saturada  g 0.016   
Total  grasa 
monosaturada g 0.009   

Colesterol  mg 0   
Fitosteroles  mg 11   
Amino acidos      

Tryptophan  g 0.015   
Threonine  g 0.049   
Isoleucine  g 0.072   
Leucine  g 0.073   
Lysine  g 0.067   
Methionine  g 0.014   
Cystine  g 0.012   
Phenylalanine  g 0.045   
Tyrosine  g 0.024   
Valine  g 0.061   
Arginine  g 0.081   
Histidine  g 0.029   
Alanine  g 0.050   
Acido aspartico g 0.140   
Acido glutamico g 0.316   
Glycine  g 0.032   
Proline  g 0.279   
Serine  g 0.083   
Otros      

Beta carotene mcg 90   
Alfa carotene  mcg 25   
Luteina + zeaxanthina mcg 310   

  

�

�

�

�

�



�
����������

��������&��
����

�

Nutrientes  Unidades Valor por 
100 gramos   

Aproximados     

Agua g 90.39   
Energía kj 130   
Proteína  g 1.43   
Grasa Total  g 0.16   
Ceniza  g 0.64   
Carbohidratos g 7.37   
Fibra g 2.1   
Total Azúcar  g 3.91   
Sucrosa  g 0.58   
Glucosa g 1.80   
Fructosa g 1.53   
Minerales      

Calcio mg 45   
Hierro mg 0.80   
Magnesio mg 16   
Fósforo  mg 30   
Potasio mg 243   
Sodio mg 27   
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